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ДОРОГИЕ КЛЕПИКОВЦЫ!

В этом году мы отмечаем 400-летие со Дня образования города Спас-Клепики.
Вы держите в руках издание об архитектурной истории города, замечательно-

го уголка  Рязанского края.
Мне представляется прекрасная возможность обратиться ко всем, кто откры-

вает этот альбом, рассказывающий о многолетней истории архитектуры города 
Спас-Клепики. У каждого из нас есть малая родина. Это деревня или город, где 
мы родились, где прошло наше детство, где мы учились, где начинали трудовую 
жизнь. Здесь вы узнаете, что было создано и построено в прошлом и настоящем, 
и что нам предстоит не только сохранить в памяти, но и приумножить для буду-
щего поколения. 

Дорогие земляки! Искренне желаю вам бодрости духа, надежды и веры в  
завтрашний день, доброго здоровья и успехов в трудовых делах!

Глава администрации муниципального 
образования – Клепиковский
муниципальный район Крейтин
Николай Владимирович
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В лесном краю, где речка Пра,
Звучит запев с времен Петра.
Здесь корабельщики сосну
Сплавляли в бурную весну,
С тех пор и в летопись вошло
В глубинке русское село.
________________________
Спас-Клепики, наш городок,
Он невелик и невысок.
Но всю планету обойдешь,
Нигде такого не найдешь.
Своей природой знаменит
Он в гости всех к себе манит.
(Автор неизвестен)

В глубинке мещерских лесов расположился город  
Спас-Клепики: это центр Мещеры, ее сердце, ее душа. 
Прекрасный, вдохновленный, поэтический уголок земли, 
воспетый в стихах С. А. Есенина, лирических произве-
дениях К. Г. Паустовского, местных писателей и поэтов. 
Рязанские и мещерские художники раскрыли неповто-

римую, великолепную палитру края Мещерского в сво-
их картинах: запечатлев его леса и луга, ширь и красо-
ту полей, трепетность берез, аромат хвойных лесов. О 
родном крае, Спас-Клепиках, сложены песни, легенды. 
История Спас-Клепиков и княжества Мещерского нераз-
рывно связана. Раскинувшаяся на стыке трех областей – 
Московской, Рязанской и Владимирской – Мещера назва- 
на по имени древнего племени финно-угорской языко-
вой группы, жившего в первом тысячелетии нашей эры 
по среднему течению Оки. В ее глухих районах медленнее 
протекали исторические процессы, а этническое свое- 
образие местного населения удерживалось вплоть до  
XIII века и сумело сохранить элементы древней самобыт-
ности. История Спас-Клепиков необычайно  интересна, 
богата событиями, уходящими в глубь веков. Ведь лето-
пись каждого населенного пункта начинается с его пер-
вого упоминания в документах, письменных источниках.

Первое упоминание о селе Спас-Клепики относится к 
первой половине XVII века. В 1618–1619 гг. воевода, околь-
ничий Федор Леонтьевич Бутурлин, получает Дягилев- 

ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ В КРАЮ МОЕМ РОДНОМ
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скую волость на реке Пре (ныне Клепиковский район) из 
царских дворцовых земель при царе Михаиле Федорови-
че за героическую оборону Пскова от шведов и поляков в 
1615 году, очень критический для России момент. Именно 
в это время решалась судьба государства Российского.

Название волости Дягилевская происходит, скорее  
всего, от имени главного бортника, сборщика меда, хо-
дившего со своей артелью по р. Пре, звали его Лопата Дя-
гилев, и есть документ XVI  века, упоминающий об этой 
артели. Ф. Л. Бутурлин нес службу как царский воевода 
до 1639 года. Род Бутурлиных большой, разветвленный, 
его основатели происходили из старомосковского бояр-
ства. Одна из ветвей рода носила фамилию Клепиковы-  
Бутурлины, возможно, именно, она отразилась в названии 
Клепиково – нового центра Дягилевской волости. Тимо-
фей Бутурлин, сын Ф. Л. Бутурлина, окольничий, как и 
его отец, царский воевода, владелец Дягилевской волости, 
вплоть до 1651 года детей не имел. Волость Дягилевскую с 
деревнями, а также с. Клепиково, что был починок Явин-
тис на реке на Пре, завещал своим родным племянникам. 
Такова наша первая ранняя история.

Вплоть до отмены крепостного права (1861) с. Спас-Кле-
пики является владельческим селом: оно переходит из 

рук в руки: вот эти фамилии владельцев – Бутурлины,  
Долгорукие, Рюмины, Кильдишевы, Хлебниковы, Вон-
лярлярские.

Братья Рюмины в 1725 году основывают в селе полотня-
ную мануфактуру на 152 стана. Петровские времена мино-
вали, но России нужно все больше и больше полотна для 
парусных судов. Вначале это было преуспевающее пред-
приятие с хорошей прибылью, но постепенно положение 
стало меняться, из-за ряда факторов дела шли все хуже и 
хуже. Был момент, когда эта фабрика попадала под опе-
ку государства, надзор канцелярии по делам конфиска-
ций. Позднее ее владельцем становится генерал-аудитор  
П. К. Хлебников. Жесточайшая эксплуатация фабричных 
работников приводит к тому, что вспыхивают волнения и 
восстания, одно за другим, которые жестоко подавлялись 
правительственными войсками.

Особого развития достигает село в конце XIX – начале  
XX века. Открытие мещерской узкоколейки привело к 
невиданному развитию Спас-Клепиков, окрестных сел и 
деревень. Ее строительству предшествовали стихийные 
лесные пожары 1890/1891годов. В истории России переход 
от 80-х к 90-м годам  XIX века сопровождался необычай-
но редкими природными явлениями – засушливые летние 
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месяцы сменялись морозными зимами. Вот таким жарким 
летом 1890 года большие лесные площади к северу от Со-
лотчи очень сильно пострадали от лесных пожаров. Был 
затронут и Мещерский край. Население  поставлено на 
грань выживания. Губернские власти не остались безу-
частными к происшедшему и к судьбам людей края. Креп-
кие зимние морозы и засушливое лето 1891 года привели 
к неурожаю и поставили эти неземледельческие районы у 
черты голода. Работы по расчистке леса, продажа его на 
строительство и дрова дали заработок местному населе-
нию на определенное время. При вывозе леса был исполь-
зован гужевой транспорт, на котором были заняты 950 
возчиков на 2113 лошадях. Вскоре недостатки гужевого 
транспорта, его дороговизна стали очевидны. И тогда было 
принято решение об устройстве узкоколейной железной 
дороги частного пользования, начиная от левого берега р. 
Оки под Рязанью внутрь казенной лесной дачи до конто-
ры Пенкино (сторожка лесника близ озера Великое). Был 
подготовлен проект железной дороги от 8 июня 1892 года 
и Высочайше утвержден императором Александром III . В 
тот же день рязанский губернатор Н. С. Брянчанинов от-
дал распоряжение о постройке узкоколейки протяженно-
стью 39,24 версты. Ее строительство велось без кредитов 

и гарантий со стороны государства, на частные средства. 
Дорога проектировалась и строилась как временное со-
оружение, чтобы вывезти поврежденный лес, сроком на 
три года. Предполагалось использовать ее как лесовозную 
до 1896 года, затем ликвидировать. Так начиналось строи-
тельство узкоколейки, одной из старейших дорог России, 
прослужившей краю более 100 лет. По ней перевозили лес, 
различные грузы, сырье для местных фабрик, топливо, 
продукты питания, а затем и пассажиров. В годы войны 
по ней шли эшелоны с ранеными бойцами в Спас-Клепи-
ки, в эвакогоспиталь 3009. Дорога-труженица внесла свои 
яркие, незабываемые страницы в историю родного края.

В конце XIX – начале XX века с. Спас-Клепики стано-
вится довольно крупным по тем временам торговым селом 
в окружении мещерских лесов. Его выгодное экономиче-
ское, географическое положение: дороги на Рязань, Мо-
скву, Касимов, Владимир, наличие узкоколейки, способ-
ствовали развитию торговли, местных фабрик. Наиболее 
динамично развивались Спас-Клепики в период с 1909 по 
1913 годы, когда по объему промышленной продукции эта 
территория занимала шестое место в Рязанской губернии. 
Славилось мещерское село своими базарами и ярмарками: 
базары были еженедельными, а ярмарки по церковным 
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праздникам. Съезжались на них со всей Рязанской губер-
нии. Любил бывать там и Сергей Есенин, ученик второ-
классной учительской школы, выразив свои впечатления 
в одном из известных стихотворений.

На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льет теплынь.
Солнца струганные дранки
Загораживают синь.

Вот что писал о селе «Рязанский вестник» в 1909 году: 
«Село богатое. Массы больших и красивых строений. На-
род зажиточный. Дела торговые идут хорошо». Семьями 
приходили на Базарную площадь. Собирались жители 
окрестных сел и отдаленных деревень. На базарах можно 
бы купить все: начиная от лаптей и деревянных кадушек 
до даров леса – черники, брусники, клюквы, грибов, дичи. 
Народные промыслы в Мещере процветали. Главным бо-
гатством был лес. В документах двухсотлетней давности 
читаем: «Жители по худобе своих пашен кормятся ре-
меслом торговым». Каждая деревенька имела свой трудо-
вой профиль, свои ремесла. Мещерские промыслы были 
хорошим подспорьем тому, что давала земля в лугах, на 

поле и в огороде. Промышлять приходилось в пору, ког-
да «серп и соха отдыхали», в межсезонье. Все делалось на 
дому и увозилось на базары и ярмарки. Хорошей славой 
пользовались мещерские изделия из лыка, лозы, дерева.  
Продукция кожевенников, шорников, кузнецов, сапожни-
ков расходилась по всей Рязанской губернии. Целые семьи 
в селе занимались вязанием сетей, которые отправлялись 
даже на знаменитую Нижегородскую ярмарку. Наличие 
рек и озер способствовали ловле рыбы. Клепиковские 
женщины не уступали в мастерстве мужчинам. Среди них 
было много искусных ткачих, портних, вышивальщиц, 
вязальщиц. И все эти изделия были востребованы поку-
пателями. Самая крупная ярмарка состоялась в августе  
1912 года, она продолжалась целую неделю, а торговый 
оборот составил более миллиона рублей. Базары и ярмар-
ки были праздниками для всех. На них приходили в луч-
ших нарядах. Яркая одежда, разноцветные платки, шали, 
а в глазах рябит от множества товаров. Приезжий люд 
увозил полные сани и телеги покупок. Здесь можно было 
обменяться и новостями, встретиться с друзьями. Празд-
ники ждали с нетерпением.

Уже в 1911–1912 гг. именитые клепиковские купцы хо-
датайствуют перед губернскими властями о присвоении 
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селу статуса города, чтобы упрочить его положение. Им 
было отказано, причины отказа неизвестны. Переимено-
вание села в город произошло в годы советской власти: 
3 января 1920 года постановлением ВЦИК. Рост города, 
его благоустройство заметно продвинулись: увеличилась 
площадь города, росло и население. Особенно большие 
изменения происходят в нем в 30-е гг. XX века. Вышел 
в свет первый номер газеты «Колхозная постройка», 
тираж которой увеличивался с каждым годом. Широ-
кий размах в районе и городе приобрела художествен-
ная самодеятельность, чтение лекций и докладов на на-
учные и исторические темы. В городе появилось много 
культурно-бытовых учреждений. Среди них первый  
звуковой кинотеатр «Заря», в котором 25 марта 1936 года 
произошла волнующая встреча с московскими артиста-
ми Большого театра. Был открыт Дом культуры, введен 
в действие мощный радиоузел, оборудован хлебозавод. 
Гордостью жителей стали больничный городок с отделе-
ниями и лабораторией, стадион «Спартак», новый дере-
вянный пешеходный мост протяженностью 230 метров, 
построено новое двухэтажное здание школы на 400 уча-
щихся. В дома людей пришли радио, газеты, журналы. 
Деревянные тротуары заменялись торцовыми мостовы-

ми. Началось озеленение города, были заложены скверы 
и парки. Новая электростанция позволила осветить все 
улицы и дома.

Но мирное строительство было прервано, началась 
Великая Отечественная война. В годы войны на фронт 
ушли более 16 тысяч клепиковцев, более 7 тысяч не вер-
нулись с полей сражений. Наши предприятия внесли 
свой бесценный вклад в победу советского народа. Ста-
рейшая артель «Красный швейник» выполняла военные 
заказы фронта, работницы артели шили белые и зеленые 
маскировочные халаты, чинили, кипятили, хлорирова-
ли бывшие в употреблении фуфайки, гимнастерки, ра- 
ботали по 10–12 часов в сутки. Клепиковский район стал 
важнейшим центром производства ваты, необходимой 
фронту в больших количествах, заготавливал дрова и 
торф. Радостная весть о победе над Германией, точно 
молния, облетела весь город и район. Все дома в городе с 
утра 9 мая 1945 года расцвели красными флагами, утром 
редакция местного радиовещания передала обращение 
местного райкома партии к гражданам. В городе про-
шел торжественный митинг, в котором приняли участие 
1500 человек. Мирная жизнь налаживалась, жизнь людей 
улучшалась.
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В 1961 году в город пришла первая линия электро-
передачи Мосэнерго, что дало возможность увеличить 
производство  промышленной продукции, войти в быт 
радиоприемникам и телевизорам, стиральным машинам 
и холодильникам. Началось строительство асфальтиро-
ванных дорог, соединивших город с Рязанью, Москвой, 
Касимовым. С 1960 года идет газификация города, тро-
туары покрылись асфальтом, вместо колодцев появились 
колонки водоразборной сети. В городе были открыты 
технологический техникум, две средние школы, вечер-
няя школа рабочей молодежи, два детских сада, ясли, 
Дом пионеров, детская музыкальная школа, новый рай-
онный Дом культуры, производственные объекты. Позд-
нее были построены новый железобетонный мост через 
р. Пра, административное трехэтажное здание на пл. Ле-
нина, здание почты.

Есть у нас и свои музеи, памятники, достопримечатель-
ности. Памятник С. А. Есенину напомнит нам о годах, 
проведенных будущим великим поэтом в Спас-Клепиках, 
памятник Неизвестному солдату раскроет подвиг наших 
земляков во время Великой Отечественной войны 1941– 
1945 годов.

Нельзя не вспомнить очень важные события в исто-
рико- культурной жизни города. 2 октября 1985 года в 
Спас-Клепиках открылся музей – филиал Государственно-
го музея-заповедника С. А. Есенина. В этот день в город 
прибыла делегация известных советских писателей: среди 
них П. Проскурин, С. Куняев, С. Шуртаков, Ю. Шесталов 
и многие другие, а также сын поэта К. Есенин, гости из-за 
рубежа. Все население города пришло на открытие музея-  
отдела, и даже небольшой дождик не помешал знамена-
тельному событию. Из репродуктора лились песни на 
стихи поэта, звучали прекрасные слова признания люб-
ви к великому русскому поэту. Девушки в национальных 
костюмах встречали первых посетителей музея. Гости и 
жители города и района с волнением переступали порог 
бывшей второклассной церковно-учительской школы, 
в которой формировался и креп талант будущего поэта, 
брал свой первоначальный разбег...

Спас-Клепики – современный город с населением 6000 
человек. Спустя века, десятилетия Спас-Клепики сохраня-
ют свою неповторимость, первозданность, архитектурные 
особенности зданий с вековым стажем. Город живет и раз-
вивается.
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Спас-Клепики. 20–30-е годы ХХ в. Окраина города. г. Спас-Клепики. 20–30-е годы ХХ в. Окраина города.

с. Спас-Клепики. Колокольня. Вид со стороны реки.  
Конец Х1Х – начало ХХ в.



9

Спас-Клепики. Товарная станция, 1900 г.



10

Спас-Клепики. Станция, 80-е гг. XX в.



11

Спас-Клепики. Станция, 70–80-е гг. XX в.



12

Спас-Клепики. Станция, 70–80-е гг. XX в.



13

Железнодорожный мост через р. Пра, 1900 г. 

Строительство железнодорожного моста, 1899 г.Спас-Клепики. Железнодорожный мост, 70–80-е гг.  



14

Железнодорожный мост через р. Пра, 1990 г.



15

Железнодорожная станция, 50–70-е гг. XX в.



16

Деревянный мост через р. Пра, 40–50-е гг. XX в.  
Был построен в 1937 г., протяженность 230 м

Спас-Клепики. Въезд со стороны Рязани, 50–60-е гг. XX в.

Железобетонный мост. Был возведен в 1962 г. за короткий срок.  
С двухсторонним пешеходным движением (сейчас движение  

одностороннее, проезжая часть расширена).

Железнодорожный, железобетонный мосты, 70–80-е гг. XX в.



17

Спас-Клепики. Въезд со стороны Рязани 



18

Автостанция. Конец 50-х, нач. 60-х гг. XX в. (ул. Просвещения).



19

Магазин «Аквариум» (ул. Просвещения). Начало 2000-х гг. Ранее на этом месте находилась автостанция



20

Автостанция (ул. Просвещения). Введена в эксплуатацию в 90-е гг. XX в.



21

г. Спас-Клепики, пл. Базарная (ул. Советская), 1909 г.

с. Спас-Клепики. 7 ноября 1918 г. Первая Октябрьская демонстрация трудящихся. Базарная площадь (ныне ул. Советская)

ул. Просвещения . Играет духовой оркестр. 50-е гг. XX в.



22

Спасо-Преображенская церковь на ул. Урицкого. Была закрыта в 1929 г. Ее деятельность была возобновлена в начале 90-х годов  
прошлого века, спустя 60 лет. 17 декабря 2017 года сгорела,  являлась единственным памятником    архитектуры и культуры г. Спас-Клепики.



23

г. Спас-Клепики. Конец ХIХ – начало ХХ в. Стадион «Спартак», ул. Урицкого. 50–60-е гг. XX в.



24

Разлив на р. Пре. 50–60-е гг. XX в.



25

Народный дом, ул. Ново-Почтовая (ныне ул. Просвещения), в конце Х1Х – начале ХХ вв. – центр культуры на селе, дом купца Попова.  
В нем была открыта первая библиотека, театр «Блуза». Сейчас в этом здании супермаркет «Колобок», парикмахерская.



26

Родильный дом на пл. Ярмарочная, 20–30-е годы ХХ в. ( в настоящее время пл. Ленина).



27

пл. Ленина – 90-e  гг. XX в.



28

Магазины «Сладкоежка», «Автомир», «Ломбард» (пл. Ленина), 2018 г.



29

До революции дом купца В. Я. Фалюшина. В конце 20-х гг. ХХ вв. в здании располагался 1-й волостной районный Совет,  
в 30-е годы – леспромхоз, затем до 80-х гг. ХХ вв. – детский сад. Сейчас в этом здании кафе «Старый Хутор» (ул. Советская).



30

Кафе «Старый Хутор», начало 2000-х гг. (ул. Советская)



31

Спас-Клепиковская советская аптека (ул. Свободы), 30-40-е годы XX в.  Сейчас Управление федеральной миграционной службы



32

Бани, 1935 г., на ул. Урицкого. С 1929 по 1937 гг. Клепиковский район входил в состав Московской области.  
С 1982 г. в этом здании находится городская электросеть.



33

Этому зданию более 150 лет и находится оно на ул. Просвещения.  До революции дом принадлежал купцам Поповым.  
Во время войны в нем была школа. Первый этаж здания занимал хлебный магазин и склад. Позднее пищекомбинат и швейный склад. После войны 
была профтехшкола, затем строительный техникум, технологический техникум. В настоящее время здание занимает медико-психологический 

центр «Контакт», районный Совет ветеранов войны и труда и правоохранительных органов.



34

Кирпичное здание построено в 1930 г. Во время войны в здании располагался эвакогоспиталь 3009,  
затем 1402, по окончании войны здание передано Клепиковской швейной фабрике (ул. Просвещения).



35

До революции здание принадлежало купцу Фалюшину В. Н.  
Второе здание купцу Мотину.  В 50–60-е  гг. XX века в них располагались 

райисполком, райсобес, нотариус. Сейчас находятся ЗАГС, отдел  
культуры и туризма Клепиковского района (ул. Свободы).

Райисполком, 50–60-е гг. XX в.  
(ул. Свободы). Сейчас в этом здании ЗАГС,  

отдел культуры и туризма Клепиковского района.



36

 Первое здание принадлежало купцу Никифорову В. Я., в нем находился трактир, затем чайная, ресторан. Во время войны госпиталь 5839,  
аптека. Второе здание было Народным домом. С 30-х гг. в нем разместился кинотеатр «Заря» – до 80-х гг. (ул.Свободы).



37

Начало 2000-х гг. (ул. Свободы)

Магазин «Автозапчасти», Мегафон,  
наверху находятся ЗАГС, отдел культуры и туризма 

Клепиковского района, начало 2000-х гг.   
(ул. Свободы)

Кинотеатр «Заря», 50–60-е гг. XX в.



38

До революции здание принадлежало купцу Кашину, была своя пекарня, изготавливали хлебобулочные изделия.  
Верхний этаж занимал трактир, внизу магазин, в подвальном помещении была колбасная. С середины 20-х годов XX в. школа 2-й ступени.  

Во время войны здание было отдано под эвакогоспиталь, затем снова школа. В настоящее время магазин «Стройка» (ул. Свободы).



39

Клепиковская средняя школа Московской области в 30-е годы ХХ в.  на ул. Свободы. С 1929 по 1937 гг. Клепиковский район  
входил в состав Московской области и  находился там вплоть до образования Рязанской области 26 сентября 1937 года.



40

Магазин «Престиж» (в настоящее время «Стройка», ул. Свободы, ранее в здании находилась школа,  
в военные годы эвакогоспиталь 3009, затем снова школа).



41

Типография (ул. Просвещения). До революции в здании размещалась лавка купца Мельникова, торговали кожами.  
Здание отремонтировано, внешний вид полностью изменен,  70–80-е гг. XX в.



42

В 50-е гг. XX в. в здании находилось общежитие учащихся  
профтехшколы (затем квартиры), внизу магазины (ул. Советская).

До революции здание принадлежало купцу  
Толкушкину, на верхнем этаже были жилые  

помещения, позднее внизу располагались  
магазины: продовольственный, уцененных товаров,  

70–80-е гг. XX в. (ул. Просвещения).



43

Второй этаж здания купца Толкушкина, современный вид (ул. Просвещения).



44

Вечерняя школа, ул. Интернациональная, 70–80-е гг. XX в. Сейчас на этом месте Дом творчества.



45

Дом творчества. Современный вид, наши дни – ул. Интернациональная.



46

Детский сад (ул. Свердлова), 
50–80-е гг. XX в. В настоящее время в здании  

находятся юридическая консультация,  
магазин «Ивановский текстиль».

До революции дом трактирщика Чижикова А. И.  
В 1940-е. – артель «Красный швейник», затем швейная  

фабрика, в 90-е годы XX в. нижний этаж занимал  
магазин «Природа» (ул. Просвещения). 



47

Дом священника В. Динариева, 50–60-е гг. XX в.

Конный парк на ул. Красная, 20–30-е годы ХХ в. 
(ныне ул.Есенина, рядом с библиотекой), до революции 

постоялый двор купцов Божьевых, затем конный  
парк, перевозка грузов. 

Швейная фабрика, ул. Просвещения,  
50–60-е гг. XX в.



48

Спас-Клепики. Центр. 30–40-е гг. XX в. 

Бывшее здание церковно-приходской школы (в настоящее время  
музей-отдел С. А. Есенина, рядом здание бывшей школы № 2, 

в настоящее время не работает), 40–50-е гг. XX в. ул. Урицкого, 40–50-е гг. XX в.



49

Клепиковская образцовая средняя школа  
Московской области на ул. Красной (ныне ул. Есенина).  
С 1929 по 1937 гг. Клепиковский район входил в состав  

Московской области, вплоть до образования Рязанской 
области 26 сентября 1937 года

Клепиковская средняя школа (ул. Урицкого)  
50–60-е гг. XX в. ул. Урицкого, Клепиковская средняя школа № 2, в 2011 году  была закрыта.



50

Клепиковская средняя школа № 1, была построена в 1964 году (ул. Ленина).



51

Клепиковская средняя школа № 1, была построена в 1964 году (ул. Ленина).



52

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа «Олимп», ул. Ленина ( территория Клепиковской средней школы № 1).



53

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа «Олимп», ул. Ленина (территория Клепиковской средней школы № 1).



54

СПТУ-32, ул. Московская. Было открыто в 1974 году. В настоящее время Клепиковский технологический техникум.



55

Клепиковский технологический техникум.  
Нач. 2000 гг., ул. Московская. Здание управления образования, современный вид, (пл. Ленина).

Клепиковский технологический техникум, 2017 г.  ул. Московская.



56

Водонапорная башня,  
ул. Урицкого, 50–60-е гг. XX в.

Пожарная часть – вышка (каланча), 70–80-е гг. XX в., ул. Урицкого,  
в начале 80-х годов прошлого века прекратила свое  существование.



57

Детская школа искусств (ДШИ), начала работать в этом здании с 1990 г. XX в.  (пл. Ленина), ранее на этом месте располагался детский сад.



58

Детская школа искусств (ДШИ) 2000 г., пл. Ленина.
Районный Дом культуры (РДК) –  

ул. Есенина, праздник  День России, 2016 г.

Районный Дом культуры был торжественно  
открыт 5 ноября 1958 года ул. Красная (Есенина).



59

Клепиковская  Центральная библиотека, бывший дом купца Макарова. С 1938 г. в нем расположилась библиотека, занимала  
две небольшие комнаты, еще в здании был клуб, танцевальная площадка, фотография,  в годы войны библиотека  была переведена в другое здание,  

а в этом расположилась школа , после войны (1-й этаж) вновь заняла библиотека, Дом пионеров занял 2-й этаж, с 1975–1976 гг. произошла  
централизация библиотечной системы района, библиотека заняла здание полностью (бывшая ул. Красная, в настоящее время ул. Есенина).



60

Закусочная (ул.Просвещения), 70–80-е гг. XX в.

Почта, современный вид.



61

Строительство административного   
здания  на пл. Ленина, 60-е годы XX в.

Строительство здания Пенсионного фонда Кинотеатр «Мещера», 90-е  гг. XX в. (ул. Свободы).



62

Здание бывшего к/т «Мещера», в настоящее время Туристский информационный центр г. Спас-Клепики (ул. Свободы, д. 6).



63

Пенсионный фонд, пл. Ленина, начало 2000-х годов.



64

ЦРБ – терапевтическое отделение начало 2000-х гг. (ул. Бебеля).

Центральная районная больница (ЦРБ) – 
начало 2000-х гг. (ул. Бебеля).

Въезд во двор ЦРБ (ул. Бебеля).



65

АОЗТ «Интерлок» начало работать с 1992 г.,  
выпускает качественный трикотаж (ул. Есенина).

 г. Спас-Клепики. ул. Свободы,  
пл. Ленина, 50–60-е гг. XX в.

ул. Красная (Есенина) . Сквер, 50–60-е гг. XX в.



66

ул. Есенина, 70–90-е гг. XX в.

ул. Есенина, 70–80-е гг. XX в.



67

ул. Красная (Есенина) – пл.Революции (Ленина)  
50-е гг. XX в.

пл. Ленина, 70–80-е гг. XX в. пл. Ленина, ул. Есенина, 90-е гг. XX в.



68

Магазины, налоговая инспекция – 90 гг. XX в. (площадь Ленина).

ул. Свободы, напротив сквер, магазин «Книги», 70–80-е гг. XX в.
ул. Просвещения, Клепиковский технологический техникум,  

парковая скульптура, 70–80-е гг. XX в. 



69

ул. Просвещения, 1968 г.

пл. Ленина, 1954–1957 гг.ул. Красная (Есенина), 1935 г.



70

пл. Ленина, фонтан, нач. 2000-х гг. 



71

 Сквер на ул. Пролетарской – начало 2000-х гг.



72

ул. Московская.

пл. Ленина,  начало 2000-х гг.

ул. Московская.



73

ул. Московская.

Ночная горка, ул. Московская.

клуб «Динамо», ул. Московская.

ул. Московская.



74

Здание универмага.



75

 Мемориальная аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, уроженцев Клепиковского района,  
была открыта 30 июля 2005 года к 60-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 

 сзади здание районного суда, который работает с 2006 года (пл. Ленина).



76

пл. Ленина. Старый деревянный дом  
(за зданием администрации). В конце XIX века в этом здании 
находилось волостное правление Спас-Клепиковской волости, 

центром которой являлось с. Спас-Клепики.

 Россельхозбанк (ул. Просвещения)  
рядом с типографией, находился в этом здании  

с июня 2007 по октябрь 2008 гг.



77

Здание райвоенкомата (ул. Советская).  
До революции данное здание – недвижимость купцов Масленниковых, 

известных лесопромышленников, построено в 1880 году.  
Позднее там располагались почта, радиоузел, телеграф.  

С 1982 года – районный военный комиссариат.

ул. Урицкого, 50–60-е гг. XX в.



78

Музей-отдел С. А. Есенина, был открыт 3 октября 1985 года к 90-летию со дня рождения поэта-земляка, который учился  
в Спас-Клепиках с 1909 по 1912 гг. в церковно-учительской школе (ул. Урицкого).

Н/П «Мещерский» (пл. Ленина), был образован  
в апреле 1992 года, с 2016 года был переименован в Н/П «Мещера».



79

Н/П «Мещерский» (пл. Ленина), новое здание было построено в 2008 году. В настоящее время Н/П «Мещера».



80

Сбербанк (ул. Советская) построен 2001–2002 гг.



81

Детская библиотека,90-е годы XX в. (ул. Свердлова). До революции дом священника Тапинского, позднее ясли, детский сад.  
С 1985 по 1992 гг. там находилась Центральная библиотека, в настоящее время детская библиотека.



82

Кафе «Рябинушка» (пл. Ленина), начало 2000-х гг.



83

Арка – середина 90-х XX в. – нач. 2000-х гг. (ул. Просвещения). Открытие супермаркета «Барс», 2007 г. ул., Московская.



84

«Фаворит», в настоящее время швейный цех, проезд Архипова.



85

Ритуальные услуги «Домовина», 2017 г.



86

В этом здании в 1935–1939 гг. жил известный клепиковский хирург Попович.  
В настоящее время жилой частный дом на ул. Свердлова. Начало 2000-х гг.



87

Частный сектор на ул. Свердлова, 70–80-е гг. XX в.



88

Частный сектор, пл. Ленина, XXI в. Пыриков дом, скульптурная мастерская,  
начало 2000-х гг. (ул. Свободы, Просвещения).



89

Частный сектор (ул. Урицкого), начало 2000-х гг.

Частный сектор, XXI в.



90

Частный сектор, XXI в.



91

Памятник В. И. Ленину, ул. Красная,  
конец 30-х – начало 40-х годов  

(ныне ул. Есенина).

Памятник В. И. Ленину, площадка напротив 
будущего РДК, ул. Красная (Есенина), 

50-е гг. XX в.

Памятник В. И. Ленину, за ним РДК,  
ул. Красная (Есенина) 60-е гг. XX в.



92

Спас-Клепики. Школа. Памятник И. В. Сталину  
(ул. Свободы). 50–60-гг. XX в.

Доска почета на пл. Революции (Ленина), 50–60-е гг. XX в.  
Сейчас на этом месте мемориальное сооружение «Огонь Памяти» –  

с 2014 г., ранее памятник Неизвестному солдату.
Парковая скульптура (ул. Советская), 50–60-е гг.  

XX в., сквер. Сейчас на этом месте Сбербанк.



93

Памятник Неизвестному солдату был  
открыт в 1973 году (пл. Ленина).

Памятник Неизвестному солдату был открыт 1973 году,  
в 80-е гг. XXI в. – реконструирован, в 2014 г. – мемориальное сооружение «Огонь Памяти».
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Парковая скульптура – сквер на ул. Есенина. Осень 2018 г.Парковая скульптура – 
сквер на ул. Есенина , 50–60-е гг. XX в. 
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Памятник С. А. Есенину  
(ул. Просвещения), был открыт в 1975 г. 

к 80-летию со дня рождения поэта- 
земляка (скульптор В. Епихин).

Бронзовый бюст С. А. Есенина  
на территории музея – отдела,  

был установлен в 2009 г. к 100-летию 
поступления будущего великого поэта  

в Клепиковскую второклассную  
церковно-учительскую школу  

(скульптор А.Бичуков) – ул. Урицкого.

Самолет – истребитель Л-29 (ул. Свободы)  
был установлен в 1995 году к 50-летию Великой  

Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.
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Въезд в Клепики со стороны Рязани,  
50–60-е гг.

Спас-Клепики. Въезд со стороны  
Рязани, начало 2000-х гг.

Спас-Клепики. Въезд со стороны Тулы, 
начало 2000-х гг. 
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Арт-объекты, 2017, ул. Московская, ул. Свободы.
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Арка (ул. Просвещения), 90-е гг. XX в.
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В подготовке данного издания использованы фотоархивы Клепиковской Центральной библиотеки, районного архива, семейные альбо-
мы жителей города Спас-Клепики.

Редакционная коллегия благодарит за содействие в подготовке книги-фотоальбома Арданову Л. А., Артамонову Т. А., Барнашеву М. А.,  
Клюкину Т. И., Комарову Т. А., Королькова Ю. А.,  Рыбальченко Е. А., Рябикина С. Ф., Рябикину А. С., Щербакову О. А., Щукина А. М.,  
Юдину В. И., Юдину Т. И., Брякова Д. Д.
Шишову Т. С. за разработку логотипа.

Редакционная коллегия:
Строилов С. В. – начальник отдела культуры и туризма администрации муниципального образования –  
Клепиковский муниципальный район
Ликий Г. Н. – заведующая отделом обслуживания МУК «Центральная библиотека» 
Белова Н. А. – начальник сектора архива администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район
Политова Е. В. – начальник сектора физической культуры и спорта администрации муниципального образования –  
Клепиковский муниципальный район, председатель районного общества историков-архивистов «Наследие»

В этой новой книге-фотоальбоме мы попытались отразить историю г. Спас-Клепики в фотографиях и кратких надписях под каждой 
из них. Здесь всего лишь небольшая часть нашей истории и культурного наследия. Будем благодарны всем, кто сделает свои поправки,  
замечания, дополнения.

2019 год
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